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Условия.,
проведения республиканской олимпиады профессионального мастерства 

по профессии среднего профессионального образования 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1. Общие положения

1.1. Республиканская олимпиада профессионального мастерства 
по профессиям среднего профессионального образования проводится 
в соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан 
от 26 января 2017 года № 73 (далее -  Олимпиада).

1.2. Основные условия и порядок проведения второго (республиканского) 
этапа олимпиады по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» разработаны на основании следующих нормативно - правовых 
актов:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 110800.02 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года 
№ 740; «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован 
в Минюсте России 20 августа 2013 года № 29506).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России 
от 24 июля 2015 года № 754 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
от 18 августа 2015 года № 38585).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05 июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 354, 
и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 года № 355».



1.3. Финансовые расходы по подготовке и проведению Олимпиады 
обеспечиваются за счет средств Министерства образования Республики 
Башкортостан (далее - Министерство), государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Республиканский детский образовательный 
технопарк (далее - ГБОУ ДО РДОТ), государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Аургазинский 
многопрофильный колледж (далее - ГБПОУ АМЕС) согласно смете расходов 
Министерства, а также за счет организационных взносов с каждого участника 
Олимпиады.

2. Организация и проведение Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится поэтапно:
I этап Олимпиады проводят профессиональные образовательные 

организации;
II этап Олимпиады (республиканский) проводится Министерством, 

совместно с ГБУ ДО РДОТ на базе ГБПОУ АМК, 18 - 19 мая 2017 года.
Регистрация участников Олимпиады 17 мая 2017 года до 20.00 часов.
2.2. Организационный комитет:
определяет и утверждает условия проведения Олимпиады;
организует разработку практических и теоретических заданий;
утверждает состав жюри;
принимает решение об отстранении от дальнейшего выполнения задания 

при несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 
выполнения работ.

2.3. Жюри оценивают теоретические знания, практические задания.

3. У частники Олимпиады

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются победители первого этапа 
по указанной профессии в возрасте до 25 лет, обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций и имеющие российское 
гражданство.

3.2. Сопровождающие несут ответственность за поведение, жизнь 
и безопасность участников в пути следования и в период прохождения 
Олимпиады.

3.3. Руководители профессиональных образовательных организаций 
представляют заявку на участие победителя во втором этапе Олимпиады 
в ГБПОУ АМК и копию в ГБУ ДО РДОТ по адресу: 450077, г. Уфа ул. Кирова, 43 
до 9 мая 2017 года.

3.4. Участники Олимпиады должны иметь:
комплект спецодежды;
головной убор;
обувь;
отвечающую требованиям санитарно-гигиенических норм и безопасности;
рулетку 5 м.



3.5. Питание, проживание, затраты на приобретение расходных 
материалов обеспечиваются за счет организационных взносов в размере 
3 ООО рублей с каждого участника и перечисляются до 28 апреля 2017 года на 
расчетный счет ГБПОУ АМК.

3.6. Питание, проживание сопровождающих лиц осуществляется за счет 
направляющей стороны (питание - 350 рублей в день, проживание - 250 рублей 
в сутки).

Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж л/с 20112071340)
ИНН 020500788
КПП 020501001
Счет № 40601810400003000001
Отделение НБ Республики Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
Код дохода \3039902002\875\0000\180
3.7. Участники Олимпиады лично предъявляют: паспорт, студенческий 

билет обучающегося, страховое свидетельство, социальный номер, оригиналы 
заявки, выписку из итогового акта 1 этапа Олимпиады, медицинский страховой 
полис, удостоверение или временное право на управления самоходными 
машинами категории «В» и «С».

4.Условия проведения Олимпиады

4.1. Участники выполняют теоретические и практические задания.
4.2. Теоретические задания будут представлены в виде тестов 

и выполняться на компьютере. Теоретическое задание № 1 включает в себя 
вопросы, охватывающие содержание общепрофессиональных дисциплин 
и профмодулей по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»:

основы материаловедения; 
техническая механика; 
технология общеслесарных работ;
устройство самоходных сельскохозяйственных машин и оборудования; 
технология механизированных машин и оборудования; 
технология механизированных работ в сельском хозяйстве; 
техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин 

и оборудования.
На выполнение теоретического задания отводится 1 час.
Максимальное количество баллов за выполнение теоретического задания -  

15 баллов.
4.3. Теоретическое задание № 2 состоит из вопросов по теме «Правила 

дорожного движения», составленных Государственной инспекцией по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Башкортостан. На выполнение задания отводится 20 минут.

Максимальное количество баллов за выполнение теоретического задания -  
10 баллов.



В заданиях использованы вопросы, касающиеся безопасной эксплуатации 
самоходных машин категории «С» «D» и «F», а также по правилам дорожного 
движения для водителей самоходных машин, не предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования.

Теоретические задания оцениваются 25 баллами.
4.4. Для выполнения практического задания всем участникам Олимпиады 

по жребию предоставляются равноценные рабочие пашни.
4.5. Первое практическое задание заключается в вспашке участка 

размерами 20 х 50 метров пахотным агрегатом в составе трактора МТЗ 82.1 
с навесным плугом ПЛН-3-35 на глубину 20 см. Для выполнения задания всем 
участникам предоставляются по жребию равноценные участки пашни. При этом 
участок разбивается на два загона: левый для пахоты -  всвал, правый -  вразвал.

Оценочные показатели качества пахоты: 
качество подготовительной борозды; 
качество свального гребня; 
соблюдение равномерности глубины вспашки;
размер и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в 

развальном загоне;
выравненность поверхности пашни; 
прямолинейность вспашки; 
качество развальной борозды; 
соблюдение боковых границ вспашки участка.
Время выполнения задания - 45 минут. Максимальное количество баллов за 

выполнение практического задания -  45 баллов.
Второе практическое задание -  «Фигурное вождение колесного трактора» 

представляет собой вождение трактора МТЗ 82.1 и выполняется 
на трактородроме.

Перечень элементов при прохождении трактородрома:
«разгон -  торможение и остановка у заданной линии»;
«змейка передним ходом» «разворот»;
«остановка и трогание на подъеме»;
«агрегатирование самоходной машины с прицепом»;
«постановка самоходной машины с прицепом в бокс с задним ходом».
Время выполнения задания -  30 минут. Максимальное количество 

баллов -  30.
4.6. Итоговая оценка выполнения практических заданий равна сумме 

баллов составляющих его элементов. Выполнение всех видов заданий 
оценивается 100 баллами.

4.7. График работы, программа Олимпиады, состав жюри, критерии 
оценок, доводятся до участников в день заезда.

5. Подведение итогов Олимпиады

5.1. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения конкурсных заданий.

5.2. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 
имеющему лучшие результаты выполнения практических заданий.



5.3. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам -  2 и 3 
места. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты при выполнении 
отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), 
по решению жюри награждаются в следующих номинациях:

«За скорость и мастерство по вспашке»;
«За скорость и мастерство по вождению»;
«Лучший по фигурному вождению трактора»;
«Лучший по управлению трактором на пахоте»;
«Лучший знаток правил дорожного движения»;
«Лучшая теоретическая подготовка»;
«За волю и стремление к победе».
5.4. Итоги Олимпиады утверждаются приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан.
5.5. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты, примут 

участие в соревнование по пахоте, которое будет проходить в рамках 
VI Открытого чемпионата России по пахоте.

За справками обращаться:
Республика Башкортостан, 453480 Аургазинский район 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Толбазы, ул. Ленина, 125 . 
электронный адрес: цои про ри 82@ m a il.ru ; сайт учреждения:
http://aunzazv-colleee.ru/;

директор: Худайбердин Минулла Шайхлисламович - 8 (34745) 2-11-13;
заместитель директора по УР: Кагарманов Раиль Раулевич

8(34745)2-13-48;
заместитель директора по УВР: Якупов Руслан Расфарович

8(34745) 2-11-23;
главный бухгалтер: Ермышева Наталья Валерьевна - 8(34745) 2 -18-47;
комендант общежития: Фаттыхова Людмила Вениаминовна

8(34745)2-16-11;
Методисты ГБУ ДО РДОТ (г. Уфа, ул. Кирова.43) Ягафарова Важида 

Нурмухаметовна, Камильянова Лилия Фаузиевна , тел/факс: 8 (347) 273 - 30 - 51, 
электронный адрес: RSDUTT@ vandex.ru

mailto:82@mail.ru
http://aunzazv-colleee.ru/


ЗАЯВКА
« »

(ПОО)
на участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Регистрационная карта участника

1. Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)
2.Число, месяц, год рождения
3. Паспортные данные:
Серия
Номер
Кем выдан
Дата выдачи
4. Социальный номер
5.Пенсионное страховое свидетельство
6. Полное название образовательного 
учреждения (полная аббревиатура)
7. Адрес образовательного учреждения 
(электронный адрес, номера 
телефонов)
8. Полное наименование профессии
9. Курс обучения
10. Фамилия, имя, отчество мастера п/о 
подготовившего участника олимпиады 
(полностью)

Информация об образовательном учреждении

Код, телефон, факс
Электронная почта
Ф.И.О. руководителя (полностью)

Регистрационная карта сопровождающего

Ф.И.О. (полностью)
Должность
Контактный телефон (рабочий, 
сотовый)



Сведения о прибытии/убытии

Ф.И.О. сопровождающего
Вид транспорта прибытия
Дата и время прибытия
Вид транспорта убытия
Дата и время убытия
Необходимость в предоставлении мест 
для проживания

Примечание: паспорт и студенческий билет предъявляются участниками 
олимпиады лично; к заявке приложить выписку из акта об итогах предыдущего 
этапа олимпиады.

Директор __________________ /
(Ф.И.О) (подпись)


